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Диссертация Н.В. Возмищевой относится к числу современных 
филологических исследований, посвященных проблемным вопросам 
современной когнитивистики.

Актуальность работы Н. В. Возмищевой обусловлена ее вхождением 
в господствующую в современной лингвистике антропоцентрическую 
парадигму, предполагающую междисциплинарность исследований, в центре 
внимания которых находится языковая личность.

Осуществляемый в работе когнитивный подход к анализу 
и интерпретации языковых фактов позволяет выявить универсальные 
и национально-культурные механизмы восприятия и оценки категорий 
«грех» и «добродетель» как доминантные в эпоху зрелого Средневековья. 
Период XII -X IV  вв. является ключевым в истории Европы, эпохой 
зарождения и развития новых культурных традиций, связанных с переходом 
литературы с латыни на национальные языки, в силу чего художественные 
тексты того времени являются единственным источником сведений 
о национальных языках и картине мира.

В рецензируемой работе автор ставит цель изучить репрезентации 
концептов «грех» и «добродетель» в сознании представителей европейского 
рыцарского этоса, определить место данных концептов в системе морально- 
этических взглядов воинской аристократии. Решая поставленные в работе 
задачи, автор выявляет и систематизирует средства вербализации 
аксиологических доминант концептов «грех» и «добродетель», определяет 
базовые макроструктурные признаки данной дихотомической пары, 
репрезентирует полевые модели аксиологем «грех» и «добродетель»,

представленной на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук по специальности 

10.02.19 -  теория языка
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выявляет этно- и социокультурные особенности восприятия данных 
аксиологических доминант. Выдвигаемые Н. В. Возмищевой основные 
задачи соотносятся с поставленной в исследовании целью и имеют как 
теоретическую, так и практическую направленность.

Новизна исследования Н. В. Возмищевой заключается в комплексном 
анализе механизмов концептуализации и категоризации человеческого 
опыта посредством моделирования структур языкового сознания носителей 
этнокультур эпохи Средних веков. Впервые художественные произведения 
данной эпохи исследованы в когнитивном ключе на уровне художественного 
текста.

Теоретическая значимость работы состоит в уточнении свойств 
и признаков концепта применительно к языковой, аксиологической, 
исторической и художественной картинам мира, а также, наряду 
с систематизацией различных подходов к понятию «концепт», «картина 
мира», «концептосфера», в детальном описании структуры концепта.

Основными теоретическими достижениями диссертанта являются 
следующие. Установлено, что моделирование структуры средневекового 
сознания может быть осуществлено посредством выявления представлений 
и знаний о мире, а также экспликации этнокультурной информации, 
связанной с социальной структурой социума и его отдельных страт, 
с системой аксиологических приоритетов. Проведенное исследование 
свидетельствует о единстве когнитивных процессов как универсальные 
свойства мышления на синхронном и диахронном уровнях.

Показано, что концепты «грех» и «добродетель» обладают 
специфической внутренней структурой, культурной и аксиологической 
составляющей наряду с ярко выраженным оценочным компонентом. Данные 
концепты являются приоритетными в концептосфере рыцарского этоса 
Англии, характеризуются высокой номинативной плотностью, 
коммуникативной значимостью и обширным интерпретационным полем.

Установлено, что аксиологическими доминантами концепта 
«добродетель» выступают номинации «верность», «доблесть», «воинское 
искусство», «честь», «куртуазность» и др., в то время как аксиологическими 
доминантами концепта «грех» являются «гордыня», «предательство», 
«жестокость», «корыстолюбие», «гнев», «трусость» и др.

Диссертантом применена эффективная методика проведения анализа 
когнитивной модели: методом сплошной выборки, посредством контент -  
анализа: анализируется частотность употребления лексем -  аксиологических 
доминант; устанавливается корреляция аксиологических доминант на основе 
сходства и / или общности семантических характеристик, этно- 
и социокультурного своеобразия аксиологических доминант.

Значимым этапом проведенного исследования стал этап верификации 
полученных результатов, что послужило дополнительным свидетельством 
их валидности. Сопоставление текстов романов / поэм с текстами документов 
XIV вв. свидетельствует о наличии единых ценностных ориентиров
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в разных социальных группах, в основе которых лежит единое 
(универсальное) для описываемой эпохи христианское мировоззрение. Автор 
дает детальное описание структуры культурных доминант с позиции 
диахронии.

Диссертационное исследование Н.В. Возмищевой следует признать 
ценным в практическом плане: его результаты могут быть использованы 
в вузовской практике при проведении специальных курсов по истории 
английского и французского языков, страноведению, практике устной 
и письменной речи, лингвокультурологии, лексикологии, истории 
зарубежной литературы. Также работа представляет интерес 
для специалистов в области культурологии, этики, истории, медиевистики, 
социологии, этнологии, теории языка, межкультурной коммуникации.

Актуальность и новизна диссертационной работы Н. В. Возмищевой, 
ее теоретическая и практическая значимость сомнений не вызывают, как и 
цель исследования -  изучение репрезентации концептов «грех» и 
«добродетель» в сознании представителей европейского рыцарского этоса и 
определение их места в системе морально-этических взглядов воинской 
аристократии Средневековья.

Следует признать корректным и обоснованным выделение объекта и 
предмета исследования, а также положений, выносимых на защиту, которые, 
в свою очередь, отражают ключевые фрагменты авторской концепции и их 
значимость для современной лингвистической науки.

Заслуживает высокой оценки глубокая проработка автором 
методологии исследования. К основным методам, применяемым в работе, 
относится метод прямой выборки номинирующих концепты «грех» и 
«добродетель» единиц, семантический анализ словарных дефиниций, метод 
логического анализа и синтеза полученных данных, контекстуальный анализ, 
общефилологический метод интерпретации текста. Основой процедуры 
исследования стал метод лингвокогнитивного анализа. Привлечение данного 
метода к анализу материала позволяет рассмотреть обнаруженные явления с 
большой степенью объективности и достоверности.

Н. В. Возмищевой удалось найти удачный синтез теории и 
насыщенности работы большим количеством примеров. Это придает 
высокую степень верифицируемости выводам диссертации. Авторскую 
работу характеризует хорошее знание предшествующих разработок проблем 
исследования картины мира как базового междисциплинарного понятия 
когнитивной лингвистики, лингвокультурологии, психолингвистики, 
литературоведения, философии, а также умение вычленить концептуальное 
содержание анализируемых работ.

Степень достоверности научных положений и выводов определяется 
корпусом исследовательского материала, в качестве которого выступили 
аутентичные тексты на английском, французском и латинском языках. 
Автором были проанализированы 2488 номинативных единиц. Отбор и
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организация экспериментального материала осуществлены в строгом 
соответствии с поставленной задачей.

Объектом критического анализа в диссертации выступает большое 
количество работ по различным аспектам исследуемой проблемы. Перечень 
научно-теоретических источников, приведенный в библиографическом 
разделе диссертации насчитывает 312 наименований на русском и 
иностранных языках, также имеется список источников иллюстративного 
материала (15 наименований).

Структурно рецензируемая работа состоит из введения, двух глав, 
(с выводами по каждой главе), заключения, списка использованной 
литературы, 2 приложений. Структура работы соответствует замыслу автора, 
внутренней логике исследования, реализации цели и подчиненных ей задач.

Во Введении диссертант обосновывает выбор темы исследования, 
актуальность и научную новизну работы, формулирует цели и задачи 
исследования, аргументирует его теоретическую и практическую значимость.

В первой главе «Теоретико-методологические основания 
исследования» излагаются основные теоретические вопросы изучения 
культурно значимых концептов (культурем и аксиологем): описывается роль 
когнитивной науки в изучении языкового сознания, рассматривается концепт 
как репрезентант языкового сознания, элементы картины мира, затрагивается 
проблема рецепции художественного произведения, анализируется картина 
мира представителей рыцарского этоса эпохи позднего Средневековья. 
Нельзя не отметить, что единство восприятия образа истинно благородного 
человека в сознании носителей европейской ментальности свидетельствует 
не только о взаимном проникновении языков и культур, 
но и об универсальном характере процесса формирования аксиологических 
доминант в частности и когнитивных процессов в целом.

Вторая глава «Лингвоконцептологическое описание ценностных 
доминант «грех» / «synne» / «ресЫё» / «scelus» и «добродетель» / «goodness» / 
«virtu» / «puis» в языковом сознании представителей рыцарского этоса» 
посвящена семантико-когнитивному анализу концептов «грех» 
и «добродетель» как культурных доминант эпохи позднего Средневековья, 
относящихся к дихотомии «добро -  зло» и определяющую сознание 
представителей различных социальных групп, в том числе 
и правящей элиты (духовенства и воинской аристократии).

Анализ концептов «грех» / «synne» / «ресЫё» / «scelus» 
и «добродетель» / «goodness» / «virtu» / «puis» был выполнен 
с использованием одной из методик семантико-когнитивного анализа, 
а именно, методом лингвоконцептологического описания. Преимущества 
данного способа в его универсальности, используя его, можно описывать 
концепты практически любого типа -  натурфакты, арте- и ментефакты. 
Что касается основной экспериментальной методики, то автором был 
использован метод прямой выборки номинаций, относящихся к понятиям
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«грех» и «добродетель» в восприятии представителей рыцарского этоса, 
из текстов романов.

Оценивая качество основной части работы, следует сказать, что ни 
экспериментальный корпус, ни методика его обработки, ни достоверность 
полученных данных сомнений не вызывает. К числу достоинств 
анализируемой работы можно отнести ясность и краткость изложения, 
несмотря на некоторую фрагментарность выводов и заключения.

Таким образом, диссертационное исследование Н. В. Возмищевой 
выполнено на высоком научно-теоретическом уровне. Каждый из разделов 
работы, имея свою смысловую нагрузку, логично встраивается в общее 
направление исследования. Вполне обоснованными, корректными и 
практически ценными представляются выводы, изложенные в заключении 
диссертации. Автор продемонстрировал широкую эрудицию, высокую 
исследовательскую культуру, умение решать на современном теоретико
методологическом уровне научные задачи. Диссертационное исследование 
Н. В. Возмищ евой вносит неоспоримый вклад в развитие когнитивной 
лингвистики и лингвокультурологии.

К положительным моментам следует отнести тот факт, что 
диссертантом по теме исследования опубликованы 14 научных работ, три из 
которых опубликованы в рецензируемых научных изданиях, включенных в 
реестр ВАК РФ.

Вместе с тем нельзя пройти мимо ряда положений в диссертации 
Н. В. Возмищевой, которые вызывают вопросы, и учёт которых 
способствовал бы более успешному решению поставленных задач. К их 
числу можно отнести следующие моменты:

1. Первая глава исследования разделена на большое количество разделов, 
которые, на наш взгляд, дробят изложение хода исследования.

2. Не совсем понятно, на основании каких признаков концепты «грех» и 
«добродетель» организованы в дихотомическую пару.

3. Анализ номинаций латинского языка выглядит количественно 
неравномерным по сравнению с исследованием единиц английского и 
французского языков, которые значительно более многочисленны.

4. По каким критериям отбирался языковой материал? Учитывались ли 
иные факторы, кроме времени создания произведений?

5. Необходимо отметить, что в работе и в списке литературы также 
имеются незначительные стилистические и орфографические погрешности.

Высказанные в порядке дискуссии замечания и рассуждения ни в коей 
мере не влияют на общую, безусловно, положительную оценку работы 
Н. В. Возмищевой. Они не затрагивают основных положений диссертации, не 
носят принципиального характера и не умаляют, в общем, достоинства 
работы, ее научной значимости и перспективы.

Диссертация Н. В. Возмищевой является законченным научным 
исследованием, выполненным автором самостоятельно, отвечает критериям 
актуальности, новизны, теоретической и практической значимости, а также
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достоверности полученных результатов. Библиография репрезентативна 
и достаточна как для создания теоретической основы исследования, 
так и для выстраивания и отстаивания своей точки зрения. Автореферат и 
научные статьи автора по теме исследования отражают основные положения 
диссертации.

Изложенное выше позволяет утверждать, что диссертация 
Н. В. Возмищевой на тему «Языковая репрезентация аксиологических 
доминант концептов «грех» и «добродетель» в художественной картине мира 
Средневековья (XII -  XIV вв.)» является научно-квалификационной работой, 
которая отвечает критериям, сформулированным в ГШ. 9-11 «Положения о 
присуждении ученых степеней» Постановления Правительства РФ от 24 
сентября 2013 г. № 842 и паспорту заявленной специальности, а его автор 
Н.В. Возмищ ева заслуживает присуждения учёной степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.19 -  теория языка.

Отзыв подготовлен доктором филологических наук, доцентом, 
заведующим кафедрой лингвистики и перевода Байковой Ольгой 
Владимировной. Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры 
лингвистики и перевода ФГБОУ ВПО «Вятский государственный 
гуманитарный университет» от «24» апреля 2015 года, протокол № 8.
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